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We have had many presentations; it is rewarding when a member stops me in 
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A few who stand out are: Former White House Butler and Author, Alan Devalerio; Alan Mann, Artistic Director of 

Opera Theater CT; History of Witches and Ghosts in Milford with Cindy Wolfe; Birds of Prey with Mary�?����@���
�

of Horizon Wings Raptor Rehabilitation and Education Center;  Wood Carving display with local Artist Curt Avery; 

History of Chocolate in Ireland with Kim Larkin, Licensed Chocolatier of Klassic Kreations; How to Live to 100+ TED 

talk viewing and discussion facilitated by Brightview of Shelton; Clear your Clutter with Feng Shui presented by Feng 

Shui Joan’s Way; Drinking to your Health: Smoothies to Boost Brain Health with Carriage Green; An Intro to Cannabis 

as Medicine presented by Canna Care Docs; Changes in CT Estate Taxes with the Honorable Beverly K. Streit�@�����

Polluting Plastics by Steve Johnson Open Space and Natural Resource Agent City of Milford; and Interactive Origami 
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Hawkwood Game Café. We were ready to sing the night away in March with our Karaoke & Pizza Night; then win 
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Visit Us
AUTO HOME MEDICARE

 Where Choice and Savings Meet

55 Cherry St., Milford, CT 06460 | 203-877-8980 | www.birarelli-insurance.com

Mitchell I. Quintner, M.S., D.M.D. • Kristin Helms, D.M.D. • Alex Quintner, DMD
Michael Wiener, DDS • Salvatore Korecki, DMD • Ian Gibbs, DMD

www.sensitivecare.net      Call today for your complimentary consultation

55 Old Gate Lane, Milford, CT
203-878-6699

� Senior Courtesy Payment Plans
� Emergency Appointments Same Day
� Insurance Processing
� Dentures • Bridges • Relines   
    Teeth Whitening
� Implant Specialist
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CHARLES J. OESTRICH M.D.
BOARD CERTIFIED

OPHTHALMOLOGIST
• SUTURELESS, SMALL INCISION CATARACT & IMPLANT SURGERY

• OFFICE LASER SURGERY
• COMPLETE ADULT & PEDIATRIC EYE EXAMS

877-6676
63 BROAD ST., MILFORD, CT 06460

Medicare Assignment
Accepted

 * ADVANCED CATARACT SURGERY * GLAUCOMA MANAGEMENT
 * LASER VISION CORRECTION * DIABETIC EYE CARE
 * MACULAR DEGENERATION  * OCULOPLASTIC SURGERY

MARTIN R. SHAPIRO, MD 
PHILIP J. SILVERSTONE, MD • DARRON A. BACAL, MD • SETH W. MESKIN, MD 

DAVID H. LEVINSON, DO • OMAR S. FARIDI, MD • ALEXANDER E. VOLDMAN, DO
JENNIFER A. GALVIN, MD • THERA  A. BOWEN, OD

All Board Certified Ophthalmologists
202 Cherry Street, Milford, CT 06460 • 203-878-1236 • www.eyevision2020.net

Call us for a tour and to pre-book your post-surgery care
 • The area’s Premier Short-term Rehabilitation and 
 Joint Replacement Program led by Dr. Amit Lahav  
 • Cardiac Program specializing in outcome 
 driven care led by Dr. Clifford Kramer 
 • Best In Class Approach to our 
 Pulmonary Program led by Dr. Desilva 
 195 Platt Street  |  Milford, CT 06460  |  203.878.5958
 www.MilfordRehab.com

• Passport + Program
• Onsite Peritoneal Dialysis
• 5 Star Medicare Rating
• Recognized in “Best Nursing Homes” 
 by U.S. News and World Report

Senior Living Community | Schedule Your Tour Today!
203-225-5024 | www.umh.org

Independent & Assisted Living • Memory Support
Short-Term Rehab • Outpatient Therapy & Fitness

“Show me the manner in which a nation cares for its dead and I will 
measure with mathematical exactness the tender mercies of its people, 
their respect for the laws of the land and their loyalty to high ideals.” 
– William Ewart Gladstone, Former Prime Minister of the United Kingdom

ALL FAMILY BUDGETS ACCOMMODATED
WITHOUT COMPROMISING OUR QUALITY OF SERVICES

David J. DeRubeis – Managing Partner
Thomas J. Cody Jr. - Funeral Director • Kevin W. Cody - Funeral Director
Amanda Veccharelli - Funeral Director • Rachel Cimbak – Funeral Director
Carly Ericson – Funeral Director • Jaclyn Cody D’Auria-Funeral Director

Renate Eastman - Office Manager

 CODY-WHITE FUNERAL &  
CREMATION SERVICE

107 Broad Street on the Green, Milford
(203) 874-0268 • www.codywhitefuneralservice.com

Celebrating Life 
in Milford for 
over 95 years
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Medicare Plans
203-877-1570

CT Post Mall • 1201 Boston Post Rd., Milford
Walk-ins Welcome

Milford Medical 
Care Center

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm 
Sat 9:00am - 12:00pm

203-783-9899
889 Bridgeport Ave
Milford, Connecticut

Contact Jim Kurmaskie to place an ad today! 
jkurmaskie@4LPi.com or (800) 477-4574 x6425

Helping Elders Find Their Joy

Consultation
Geriatric Care Management

Psychotherapy

Marcie Dimenstein, LCSW

marcie@elderpathways.net
www.elderpathways.net

319 Evergreen Ave., Hamden, CT
99 Cherry St., Milford, CT

203-710-0500

In addition to grave sales and interments Milford Cemetery Association’s services include:
Monument and Marker Sales and Inscriptions • Power Washing • Grave Beautification Services

P.O. Box 227 / 35 Gulf Street  •  Milford  •  CT. 06460 Please contact us at 203-874-8998
www.milfordcemeteryassociation.com Email: milfordcemetery@aol.com

Providing: Elderly Care, 
Hourly,  Companion,  

Live-in Caregivers, Weekends
We are taking long-term  

life ins and state cases
Reg. # HCA0000732

240 Myrtle Street, Shelton, CT 06484
203-278-1436 

www.littleangels-homecare.com
E: littleangelshomecare48@yahoo.com

Ewa Grzymala

Little Angels  Little Angels  
Home Care Home Care LLCLLC

Kathleen 
Bunting

Bunting Appraisal Services
Real Estate Valuation Services

Probate • Estate Planning • Divorce • PreListing

203-243-6009 • www.kathleenbunting.com
kathleenbunting@hotmail.com
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